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У

же более 20-ти лет компания HEMPZ предлагает большой выбор средств
по уходу за волосами и телом, основанных на 100% натуральном масле
семян конопли, известном своими непревзойденными питательными, увлажняющими,
защитными и лечебными свойствами.

марка

Самая интригующая в мире ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАРКА
КОМПЛЕКСНЫЙ БРЕНД, включающий средства для тела и волос
Тренд сегодняшнего дня - СПА уход
Формула на основе ЭКСТРАКТОВ И МАСЛА СЕМЯН КОНОПЛИ
Современная философия ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ и получения ЖЕЛАЕМОГО
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ
ФОРМУЛЫ
новые бессульфатные компоненты
и отсутствие парабенов и глютенов

100% ВЕГАН
растительные ингредиенты
с неповторимыми ароматами

НЕ ТЕСТИРУЕТСЯ НА ЖИВОТНЫХ
этичный подход

БИОРАЗЛАГАЕМАЯ УПАКОВКА
яркие цвета, современный дизайн

РЕЗУЛЬТАТА
Все средства превосходно СОЧЕТАЮТСЯ ПРИ СМЕШИВАНИИ, позволяя создавать
новые текстуры для получения лучших результатов
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ВОЛШЕБНЫЕ СВОЙСТВА КОНОПЛИ
УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
Семена конопли содержат 25% белка, 30% углеводов, 15% волокон,
30% масла а также питательный каротин, фосфор, калий, магний, серу,
кальций, железо, цинк, витамины, Е, С, В1, В3, и В6, с высоким содержанием
Omega-6 (56%) и Omega-3 (19%).

формула
Новые формулы
Без парабенов
Без глютенов
Бессульфатные
формулы

ПОЛЕЗНО ДЛЯ ВОЛОС
Конопля относится к числу лучших на Земле источников незаменимых
аминокислот, жизненно необходимых для образования белков и кератина,
ответственных за прочность и структурную целостность волос.
Конопляное масло связывает и удерживает влагу в составе волоса,
улучшает упругость волос, придает блеск.

упаковка

ПОЛЕЗНО ДЛЯ КОЖИ

Новая упаковка
Яркие цвета
Современный дизайн
Биоразлагаемая упаковка

Масло конопли ускоряет процессы регенерации кожи, обладает мощными
увлажняющими свойствами, восстанавливает защитную функцию кожи,
регулирует работу сальных желез. Обладает противовоспалительными
свойствами, применяется в борьбе с экземой и псориазом.
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ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ

Н

овая разработка компании HEMPZ для здоровья Ваших волос на основе 100%
натурального масла семян конопли для мягкого и бережного очищения волос,
увлажнения, блеска, гладкости и защиты волос от агрессивного внешнего воздействия.
Формула каждого продукта содержит антиоксиданты, незаменимые аминокислоты,
витамины и натуральные растительные экстракты для сохранения и восстановления
красоты и силы Ваших волос.

Без сульфатов и парабенов. Веган.
Аромат: травяной и цитрус

ПРЕИМУЩЕСТВА
Восстановление мягкости и гладкости поврежденных волос
Предупреждение и лечение секущихся кончиков
Витамины А, С и Е защищают волосы от вредного внешнего воздействия
Термозащита и защита от влаги
Объем и пластичная фиксация
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СУХОЙ ШАМПУНЬ
198Г

КОНДИЦИОНЕР НЕСМЫВАЕМЫЙ
ЗАЩИТНЫЙ
250МЛ

ШАМПУНЬ УКРЕПЛЯЮЩИЙ

КОНДИЦИОНЕР УКРЕПЛЯЮЩИЙ

265МЛ / 750МЛ

265МЛ / 750МЛ

Масло семян конопли
10

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС
СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ

МАТОВАЯ ПАСТА ДЛЯ
ПЛАСТИЧНОЙ ФИКСАЦИИ

227Г

75Г

Экстракт граната

Экстракт осоки

Экстракт грейпфрута
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ОРИГИНАЛЬНАЯ

К

оллекция, с которой началась марка HEMPZ. Оригинальная коллекция предлагает
потрясающий коктейль из 100% натуральных масел и растительных экстрактов
для интенсивного увлажнения и питания сухой кожи. Шампунь и кондиционер сильной
степени увлажнения рекомендованы для питания и восстановления осветленных и
блондированных волос.

Без сульфатов и парабенов. Веган.
Аромат: свежий цветочный и банан

ПРЕИМУЩЕСТВА
Витамины А, С и Е защищают кожу от вредного внешнего воздействия
Увлажняет кожу после интенсивного солнца и улучшает ее внешний вид
Экстракт женьшеня разглаживает кожу и волосы
Оказывает интенсивное питательное, увлажняющее и восстанавливающее
действие
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ШАМПУНЬ ПИТАТЕЛЬНЫЙ И
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
265МЛ / 1000МЛ

КОНДИЦИОНЕР ПИТАТЕЛЬНЫЙ И
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА

250МЛ

176Г

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
500МЛ

265МЛ / 1000МЛ

Масло семян конопли
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Масло карите

Корень имбиря

Экстракт грейпфрута

Корень женьшеня
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ГРАНАТ

О

дин из самых богатых витаминами и антиоксидантами фруктов на планете стал
основой целой серии продуктов для обновления и интенсивного увлажнения кожи.
Гранат активно борется со свободными радикалами, поддерживает молодость
Вашей кожи и, благодаря большому количеству витаминов, защищает волосы и кожу от
негативного внешнего воздействия. Шампунь и кондиционер легкой степени увлажнения
рекомендованы для натуральных волос. Облегчают расчесывание, обеспечивают
легкое увлажнение и блеск по всей длине. Подходят для частого использования.

Без сульфатов и парабенов. Веган.
Аромат: гранат

ПРЕИМУЩЕСТВА
Антиоксиданты граната сохраняют молодость кожи и волос.
Витамины А, С и Е защищают кожу и волосы от вредного внешнего воздействия
Масло карите успокаивает и разглаживает кожу
Масло семян конопли увлажняет и сохраняет влагу
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ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
250МЛ

ШАМПУНЬ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ
УВЛАЖНЕНИЯ
265МЛ / 1000МЛ

КОНДИЦИОНЕР ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ
УВЛАЖНЕНИЯ

САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
176Г

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
500МЛ

265МЛ / 1000МЛ
Масло семян конопли
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Экстракт граната

Корень имбиря

Корень женьшеня
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С

ТРОЙНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

пециальная коллекция для интенсивного увлажнения кожи на 24 часа! Формула этой
коллекции усилена запатентованным комплексом HEMPZ TripleMoistureTM на основе
растительных экстрактов для максимального увлажнения в течение дня. Сохраняет влагу
благодаря экстракту осоки, а масло янгу дарит коже здоровый внешний вид. Шампунь
и кондиционер-маска рекомендованы для сильно поврежденных и чувствительных
волос. Насыщает сухие пористые волосы влагой и возвращает волосам мягкость и
эластичность.

Без сульфатов и парабенов. Веган.
Аромат: грейпфрут и персик

ПРЕИМУЩЕСТВА
Самое продолжительное увлажнение
Витамины А, С и Е защищают кожу и волосы от вредного внешнего воздействия
Формула богата антиоксидантами и незаменимыми жирными кислотами
Интенсивно увлажняет и сохраняет влагу
Восстанавливает и глубоко увлажняет сильно поврежденные волосы
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ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

СКРАБ-ГОММАЖ ДЛЯ ТЕЛА

250МЛ

176Г

КОНДИЦИОНЕР-МАСКА
МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
ШАМПУНЬ ИНТЕНСИВНОЙ
СТЕПЕНИ УВЛАЖНЕНИЯ ИНТЕНСИВНОЙ СТЕПЕНИ УВЛАЖНЕНИЯ
500МЛ

265МЛ / 1000МЛ

265МЛ / 1000МЛ
Масло семян конопли
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Масло миндаля

Экстракт граната

Экстракт осоки
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ГРЕЙПФРУТ И МАЛИНА

С

пециальная формула этой коллекции богата антиоксидантами и витаминами для
борьбы с первыми признаками старения и усталости кожи. Увлажняет, питает
придает коже здоровый внешний вид и тонус.
Шампунь и кондиционер для частого использования бережно очищают волосы и
сохраняют цвет окрашенных волос.

Без сульфатов и парабенов. Веган.
Аромат: грейпфрут и малина

ПРЕИМУЩЕСТВА
Интенсивное питание и увлажнение сухой кожи
Витамины А, С и Е защищают кожу и волосы от вредного внешнего воздействия
Разглаживает мелкие морщины и тонизирует кожу
Противовоспалительные и успокаивающие растительные экстракты для
чувствительной кожи
Восстанавливает окрашенные волосы и сохраняет цвет
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КОНДИЦИОНЕР СМЫВАЕМЫЙ
ДЛЯ ТЕЛА ПОСЛЕ ДУША
250МЛ

ШАМПУНЬ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
ЦВЕТА

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
ЦВЕТА

265МЛ / 1000МЛ

265МЛ / 1000МЛ

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
500МЛ
Масло семян конопли
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Масло карите

Экстракт грейпфрута

Малина

Ромашка
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АНАНАС И МЕДОВАЯ ДЫНЯ

С

озданная на основе запатентованного комплекса HEMPZ MiracleOilBlendTM
объединяющем несколько видов натуральных растительных масел, для
эффективного увлажнения и сохранения влаги. Смягчает, разглаживает и
обновляет сухую кожу. Шампунь и кондиционер разработаны для бережного очищения
и увеличения объема на тонких волосах любой степени повреждения.

Без сульфатов и парабенов. Веган.
Аромат: ананас и медовая дыня

ПРЕИМУЩЕСТВА
Интенсивное питание и гладкость для сухой кожи
Витаминный коктейль для защиты от вредного внешнего воздействия
Антиоксиданты для сохранения молодости кожи
Противовоспалительные и успокаивающие растительные экстракты
Создание объема на тонких волосах
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ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
250МЛ

МАСЛО УВЛАЖНЯЮЩЕЕ
ДЛЯ ТЕЛА
200МЛ

ШАМПУНЬ ДЛЯ ОБЪЕМА

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ОБЬЕМА

265МЛ / 1000МЛ

265МЛ / 1000МЛ

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
500МЛ
Масло семян конопли
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Масло карите

Масло авокадо

Экстракт ананаса

Экстракт дыни
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АНТИВОЗРАСТНАЯ

Ф

ормула
этой
коллекции
содержит
эффективный комплекс антиоксидантов
HEMPZ MDI ComplexTM. Полипептиды, кофеин и
экстракт морских водорослей восстанавливают
и разглаживают кожу, предотвращают появление
морщин.
Без парабенов. Веган.
Аромат: ваниль и мускус

ПРЕИМУЩЕСТВА

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

500МЛ

250МЛ

Запатентованный антивозрастной комплекс

ГЕЛЬ-СКРАБ
ДЛЯ ТЕЛА
265МЛ

тонизирует и омолаживает кожу
Дарит коже здоровый блеск
Витамины А, С и Е защищают кожу от
вредного внешнего воздействия
Интенсивно питает и увлажняет кожу
Масло семян конопли
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Масло карите

Экстракт морских водорослей

Ромашка
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ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА

К

оллекция основана на 100% натуральном
масле семян конопли и запатентованном
комплексе HEMPZ CalmingOatmealComplexTM на
основе овса. Экстракт зерен овса известен
своими антиоксидантными, антисептическими
и
успокаивающими
свойствами.
Коллекция
чувствительная кожа обеспечивает оптимальное
увлажнение и уход за чувствительной и сухой
кожей. Подходит для детей любого возраста.
Без парабенов. Веган.
Аромат: овес

ПРЕИМУЩЕСТВА
Увлажняет и успокаивает чувствительную
кожу

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

500МЛ

250МЛ

Витамины А, С и Е защищают кожу от
вредного внешнего воздействия
Смягчает и питает грубую и сухую кожу
Снимает раздражение
Масло семян конопли

Подходит для детей любого возраста
34

Масло карите

Масло семян какао

Экстракт косточек манго

Ромашка
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С

КОКОСОВЫЙ ФЬЮЖН

пециальная
формула
этой
коллекции
основана на увлажняющих и питательных
свойствах 100% натурального масла семян
конопли и бодрящего аромата кокоса. Богатая
пена геля для душа мягко очищает и увлажняет
кожу. Мерцающее суфле для тела увлажняет и
питает кожу тела, делает ее гладкой и дарит
легкое красивое сияние.

Без парабенов. Веган.
Аромат: кокос и цитрус

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
250МЛ

ПРЕИМУЩЕСТВА

СУФЛЕ ДЛЯ ТЕЛА С МЕРЦАЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ
227Г

Разглаживает сухую кожу
Быстро впитывается, не оставляя жирного
блеска
Обновляет кожу и выравнивает ее тон
Эффект легкого мерцания на коже

Масло семян конопли
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Масло кокоса

Масло миндаля

Алоэ вера

Экстракт грейпфрута
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КОКОС И АРБУЗ

С

пециальная
формула
этой
коллекции
содержит мощный витаминный коктейль из
алоэ вера, ромашки, масла авокадо и масла
кокоса, и богатого витамином Е экстракта
арбуза, для увлажнения, питания и красоты Вашей
кожи каждый день.
Без парабенов. Веган.
Аромат: кокос и арбуз

ПРЕИМУЩЕСТВА
Обновляет кожу, улучшая регенерацию
клеток

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

Оздоравливает кожу и улучшает ее внешний

500МЛ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
250МЛ

САХАРНЫЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
176Г

вид
Витамины А, С и Е защищают кожу от
вредного внешнего воздействия
Прекрасно восстанавливает кожу после
Масло семян конопли

солнца
38

Масло карите

Масло авокадо

Экстракт арбуза

Алоэ вера
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ЭКЗОТИКА

У

никальная
коллекция,
сочетающая
в
своей формуле питательные свойства
100% натурального масла семян конопли и
антиоксиданты экзотических ягод и фруктов.
Разглаживает и оживляет сухую кожу, успокаивает
и обновляет воспаленную чувствительную кожу.
Без парабенов. Веган.
Аромат: зеленый чай и груша

ПРЕИМУЩЕСТВА

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

Оздоравливает и омолаживает кожу,

500МЛ

МАСКА-ГЛИНА
ОТШЕЛУШИВАЮЩАЯ
200МЛ

улучшает ее внешний вид
Витамины А, С и Е защищают кожу от
вредного внешнего воздействия
Оказывает противовоспалительное действие
Успокаивает и разглаживает сухую и
поврежденную кожу

Масло семян конопли
40

Ягоды годжи

Ягоды асаи

Экстракт зеленого чая
41

САХАРНЫЙ ТРОСТНИК
И ПАПАЙЯ

С

пециальная
антиоксидантная
формула
легкой текстуры HEMPZ FreshFusions с легким
ароматом и без искусственных красителей для
бережного увлажняющего ухода за кожей каждый
день.
Без парабенов и глютенов. Веган.
Аромат: сахарный тростник и папайя

ПРЕИМУЩЕСТВА
Экстракт сахарного тростника
кондиционирует и тонизирует кожу
Масло карите интенсивно питает кожу и
защищает от вредного внешнего воздействия
Экстракт папайи, богатый антиоксидантами,
сохраняет молодость кожи
Витаминный комплекс А-С-Е выравнивает тон
кожи и дарит ей здоровый блеск

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

ГЕЛЬ-МУСС ДЛЯ ДУША

500МЛ

250МЛ

Масло семян конопли
42

Масло карите

Экстракт папайи

Ромашка
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МОЛОКО И МЁД

С

пециальная формула HEMPZ Aromabody со свойствами ароматерапии на основе
100% натурального масла семян конопли с добавлением активных экстрактов
агавы и риса, масла жожоба, масла какао, масла авокадо и витаминного комплекса
А-С-Е для бережного ухода за очень сухой и чувствительной кожей.

Без парабенов и глютенов. Веган.
Аромат: молоко и мёд

ПРЕИМУЩЕСТВА
Масло какао и масло карите интенсивно питают кожу и защищают от вредного
внешнего воздействия
Витаминный коктейль А-С-Е для тонуса и здоровья кожи
Экстракт агавы успокаивает, смягчает и увлажняет кожу
Экстракт риса эффективно снимает раздражение и успокаивает кожу
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КРЕМ-СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА

100МЛ

176Г

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
237МЛ

КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГ

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
500МЛ

Масло семян конопли
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Масло миндаля

Масло семян какао

Масло авокадо
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ИМБИРЬ И ВАНИЛЬ ТАИТИ

С

пециальная
питательная
формула
со
свойствами ароматерапии HEMPZ Aromabody
на основе 100% натурального масла семян
конопли с добавлением активных экстрактов
имбиря и ванили эффективно восстанавливает
гидробаланс сухой
кожи и защищает ее от
вредного внешнего воздействия.
Без парабенов и глютенов. Веган.
Аромат: имбирь и ваниль

ПРЕИМУЩЕСТВА

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА

Противовоспалительный экстракт имбиря

500МЛ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
454Г

237МЛ

активно обновляет кожу и снимает раздражение
Экстракт ванили снимает стресс и успокаивает
Витаминный коктейль А-С-Е для тонуса и
здоровья кожи
Масло карите питает кожу и сохраняет ее
Масло семян конопли

тонус
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Масло карите

Масло миндаля

Экстракт апельсина
49

ЮДЗУ И КАРАМБОЛА SPF30

П

редставляем специальную коллекцию для ежедневного ухода за кожей на солнце,
основанную на 100% натуральном масле семян конопли и комплексе цитрусовых
экстрактов для максимальной защиты от свободных радикалов и вредного
ультрафиолетового излучения. Формулы каждого продукта быстро впитываются, а
приятный цитрусовый аромат подарит Вам хорошее настроение.

Без парабенов. Веган.
Аромат: цветочный и цитрус

ПРЕИМУЩЕСТВА
Защищает кожу от вредного ультрафиолета широкого спектра (типа А и В)
Витамины А, С и Е защищают кожу от вредного внешнего воздействия
Смягчает и защищает кожу от старения на солнце
Успокаивает воспаления на коже и солнечные ожоги
Подходит для детей любого возраста
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МУСС С БРОНЗАНТОМ
СВЕТЛОГО ОТТЕНКА

МУСС С БРОНЗАНТОМ
ТЕМНОГО ОТТЕНКА

250МЛ

250МЛ

МОЛОЧКО
ДЛЯ ТЕЛА
250МЛ

МОЛОЧКО
СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ ДЛЯ
СВЕТЛОЙ КОЖИ
200МЛ

МОЛОЧКО
СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ ДЛЯ
ТЕМНОЙ КОЖИ
200МЛ

СКРАБ
ПОДГОТАВЛИВАЮЩИЙ
ПЕРЕД ЗАГАРОМ

Масло семян конопли

СУХОЕ МАСЛО
ДЛЯ ТЕЛА

БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ГУБ

БАЛЬЗАМСТИК

200МЛ

12Г

45Г

Масло карите

Экстракт косточек манго

Ягоды годжи

200МЛ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Марка HEMPZ предлагает дополнительные специальные средства
по уходу за телом

Масло семян конопли
54

Масло миндаля

Масло карите

Алоэ вера

Экстракт апельсина
55

Растительный скраб Сандаловое дерево и
Яблоко бережно отшелушивает и обновляет кожу.
Специальная формула со скорлупками семян
конопли и полирующими микросферами.

Гель для бритья для легкого бритья без порезов с
активным увлажнением на основе масла семян конопли,
масла жожоба, масла карите и ромашки.

СКРАБ-ГОММАЖ ДЛЯ ТЕЛА

ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ

265МЛ

145МЛ

СПРЕЙ ОХЛАЖДАЮЩИЙ
ПОСЛЕ ЗАГАРА
250МЛ

Защитный бальзам для губ с SPF15 защитит губы от
сухости и обветривания летом и зимой. Подходит для
детей.

Охлаждающий спрей после загара эффективно
избавляет от солнечных ожогов и восстанавливает
гидро-баланс кожи после солнца. Формула на основе
алоэ вера, масла семян конопли и мяты, комплексе
цитрусовых, ягоды годжи и экстракта граната.

ЗАЩИТНЫЙ БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ГУБ
14Г
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Facebook: HEMPZ Россия
Instagram: hempz.ru

www.bfactor.ru

www.bfactor.ru

